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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 24» с учѐтом Примерной программы основного общего образования по техноло-

гии инастоящая рабочей программы, разработанной применительно к учебной программе 

«Технология. 5–8 классы (вариант для мальчиков)». 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Технология» для учащихся 5-8 кл. 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков)  

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе В.Д.Симоненко 

для учащихся 5 класса. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе 

В.Д.Симоненко для учащихся 6 класса. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Издательство М., 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе 

В.Д.Симоненко для учащихся 7 класса. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Издательство М., 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе 

В.Д.Симоненко для учащихся 8 класса Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Издательство М., 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы 5лет. 
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Предметные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообщест-

вах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 
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с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со-

вместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

                                         Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 

6 
 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

                                     Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи-

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

                                       Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
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и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-
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мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

                              Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и инст-

рументов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде-

лены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое-

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-

гий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 
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 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного при-

менения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согла-

сование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-

ности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предпри-

ятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поня-

тиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социаль-

ного окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
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 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-

мы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрас-

ли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожива-

ния; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конст-

рукторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

5класс 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области примене-

ния. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Гра-

фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозна-

чения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический про-

цесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметоч-

ных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, стро-

гание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древеси-

ны. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструмен-

тами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декора-

тивная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и обору-

дования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки от-

ливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производ-

ством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Эколо-
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гическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материа-

лов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначе-

ние. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработ-

ки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов руч-

ными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основ-

ные сведения обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов руч-

ными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с уст-

ройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

раб. места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помо-

щью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспо-

собления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков рабо-

ты с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. При-

менение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 
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Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструменталь-

ный  

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для ра-

боты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизма-

ми, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособле-

ниями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

               Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творче-

ства и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назна-

чения, формы и худ. оформления изделия. 

             Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

             Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила без. 

труда. 

Лабораторно-практические и прак. работы. Выпиливание изделий из древесины и ис-

кусственных мат-лов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому из-

делию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их де-

коративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранст-

во. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мяг-

кой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 



 

19 
 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препара-

тов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремон-

та одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологи-

ческие, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в ин-

терьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в по-

мещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов разме-

щения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

       Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы про-

екта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журна-

лах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключи-

тельный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техно-

логий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости ма-

териалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный 

год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребно-

стей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 
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Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дис-

ков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска 

для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, 

рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, 

модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ-6класс 

Раздел«Технологииобработкиконструкционныхматериалов» 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древеси-

ны и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древеси-

ны, древесных материалов и восстановлением лесных  массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, 

прочность, упругость).  Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие  сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных черте-

жей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК)  для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку,  с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Кон-

троль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали  (изделии) 

и их устранение. 

Правила безопасного труда при  работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание  природных  

пороков  древесины  в  материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности  сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка  технологической  карты   изготовления  детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка  изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из 

древесины красками и эмалями. 

 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок  для  обработки древесины: устройство, на-

значение. Организация работ  на  токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке.  Технология токарной обработки древесины. Контроль качества де-

талей. 

Графическая и технологическая документация для  деталей из древесины, изготовляемых 
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на токарном станке.  Компьютеризация  проектирования изделий из древесины и древес-

ных мате- риалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке  по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой  древесины и древесных мате-

риалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токар-

ного станка  для обработки древесины. Организация рабочего места  для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на то-

карном станке.  Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке  для обработки древесины. Шлифовка и за-

чистка готовых деталей. 

Точение  деталей (цилиндрической  и  конической формы) на токарном станке  для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при вы-

полнении токарных работ 

 

Тема:  Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 

Теоретические  сведения.  Металлы и  их  сплавы, область применения. Свойства 

чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера  для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические  опера-

ции  обработки  металлов ручными 

инструментами: резание,  рубка,  опиливание, отделка;   инструменты  и приспособле-

ния для данных  операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки  металла  

зубилом,  опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

 

Тема:  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические  сведения. Элементы машиноведения. Со- ставные части   машин.   Виды  

механических передач.  Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные  технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление  с  составными  

частями  машин.   Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соеди-

нениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения  зубчатой 

передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-

мами для выполнения слесарных работ. 

 

Тема:  Технологии художественно прикладной обработки материалов 

 

Теоретические  сведения.  Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
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народных промыслов при  работе с древесиной. История художественной обработки дре-

весины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. (Для уча-

щихся  6 класса,  кроме  рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы сле-

дующие технологии художественно-прикладных  работ:  плетение из лозы,  тиснение по 

коже,  фигурное точение древесины и пластмасс и др. по выбору учителя).  Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эсте-

тические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда  при  выполнении художественно-прикладных работ  с древе-

синой. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом 

назначения и эстетических свойств. Выбор  материалов и заготовок для резьбы по дере-

ву. Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. Худо-

жественная резьба  по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам  и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение  правил безопасного труда. 

 

                       Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема:Технологии ремонта  деталей интерьера, одежды и обуви и ухода заними 

 

Теоретические  сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настен-

ных предметов. Выбор  способа крепления в зависимости от веса  предмета и материала 

стены. Инструменты и крепѐжные детали.  Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. За- крепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, уста-

новка  крепѐжных деталей. 

 

Тема:  Технологии ремонтно-отделочных работ 

 

Теоретические  сведения. Виды  ремонтно-отделочных  работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ  в жилых  помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. На-

значение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт  необходимого количе-

ства рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы  решения  экологических  проблем,  возникающих при проведении ре-

монтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных шту-

катурных работ. Освоение инструментов  для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 

Разработка эскиза  оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам.  Выбор  обойного клея  под  вид  обоев.  

Наклейка образцов обоев  (на лабораторном стенде). 

 

Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы  

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и  технологические задачи   при  проектировании  изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и тех-

нологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена  изделия как товара. Основные виды  проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические  работы. Коллективный анализ   возможностей изготовления изде-

лий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование де- талей  с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей  и  контроль их  

размеров. Сборка   и  отделка   изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекла-

мы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента-

ция проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных   материалов:  предме-

ты обихода   и  интерьера (подставки для  салфеток, полочка для  одежды, деревянные 

ложки, кухонные  вилки  и лопатки, подвеска для чашек,  солонки, скамеечки, полочка 

для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно  с плоско-

рельефной резьбой, разделочная доска,  украшенная геометрической резьбой),  детская  

лопатка, кормушки  для птиц,  игрушки  для детей  (пирамидка, утѐнок, фигурки-

матрѐшки) карандашница,  коробка  для  мелких   дета- лей, будка для четвероногого 

друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней 

ѐлки,  ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных  занятий 

и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: пред-

меты обихода  и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для ман-

гала  или  камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде- ли верто-

лѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон   для  контроля углов,  при-

способление для  изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, на-

глядные пособия, раздаточные материалы для учебных  занятий и др. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными  

и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей,контролем готовых из-

делий. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Распознаваниеви-

довметаллов и сплавов,искусственныхматериалов. Ознакомление со свойствами-

металлови сплавов.Ознакомлениес видами сортового проката.Чтение чертежей 

отдельных деталей и сборочных чертежей.Выполнение чертежей, деталей из 

сортового проката.Изучениеустройстваштангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля.Разработкатехнологическойкарты  изготов-

ленияизделияиз сортового прока-

та.Резаниеметаллаипластмассыслесарнойножовкой.Рубкаметалла втискахинапли-

те.Опиливание заготовок из металла и пластмасс.Отработканавыков работы с на-

пильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий.Соблюдение пра-

вил безопасного труда. 
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Содержание программы-7класс 

 
Раздел«Технологииобработкиконструкционныхматериалов» 

 

Тема:Технологииручнойобработкидревесиныидревесныхматериалов 
 

Теоретические сведе-

ния.Конструкторскаяитехнологическаядокументация.ИспользованиеПК для 

подготовкиконструкторскойитехнологическойдокументации. 

Заточкаинастройкадереворежущихинструментов. Точностьизмеренийидопуски 

при обработке.Отклоненияидопускинаразмерыдетали. 

Столярныешиповыесоедине-

ния.Технологияшиповогосоединениядеталей.Выдалбливаниепроушинигнѐзд. 

Технологиясоединениядеталейшкантамиишурупамивнагель. Рациональныеприѐмы 

работы ручнымиинструментамиприподготовкедеталейисборкеизделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрическихформпотехническим-

рисункам, эскизам,чертежамитехнологическимкартам. 

Правилабезопасноготрудаприработеручнымистолярнымиинструментами. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Разработкачертежейде-

талейиизделий.Разработкатехнологическихкартизготовлениядеталейиздревесины. 

Настройкарубанка.Доводкалезвияножарубанка. Расчѐт отклоненийидопусковнараз-

мерыдеталей. Расчѐт шиповыхсоединенийдеревяннойрамки. 

Изготовлениеизделийиздревесинысшиповымсоединениембрусков. 

Ознакомлениесрациональнымиприѐмамиработыручнымиинструментамипривыпи

ливании,долбленииизачисткешиповипроушин. 

Соединение деталейиздревесины шкантамиишурупами внагель. 

 

Тема:Технологиимашиннойобработкидревесиныидревесныхматериалов 
 

Теоретические сведе-

ния.Конструкторскаяитехнологическаядокументациядлядеталейиздревесины,изго

товляемыхна токарномстанке. 

ИспользованиеПКдляподготовкиконструкторскойитехнологическойдокументаци

и. 

Технология  

обработкинаружныхфасонныхповерхностейдеталейиздревесины.Обработкавогну

тойивыпуклойкриволинейнойповерхности.Точениешаровидисков. 

Технологияточениядекоративныхизде-

лий,имеющихвнутренниеполости.Контролькачествадеталей.Шлифовкаиотделкаиз

делий. 

Экологичностьзаготов-

ки,производстваиобработкидревесиныидревесныхматериалов. 

Изготовлениедеталейиизделийнатокарномстанкепотехническимрисункам,эскизам

, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Выполнение чертежей и 

технологических карт  для деталей издревесины,изготовляемыхнатокарномстанке. 

Точениедеталейиздревесиныпоэскизам,чертежамитехнологическимкартам.  

Ознакомлениесоспособамипримененияразметочныхиконтрольно-

измерительныхинструментовприизготовлениидеталейсфасоннымиповерхностями

. 

Точениедекоративныхизделийиздревеси-



 

25 
 

ны.Ознакомлениесрациональнымиприѐмами 

работыпривыполненииразличныхвидовтокарныхработ.Соблюдениеправилбезопас

ного трудаприработенастанках.Уборкарабочегоместа. 

 

Тема:Технологииручнойобработкиметалловиискусственныхматериалов 
 

Теоретические сведения. Металлыи их спла-

вы,областьприменения.Классификациясталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовыесоединения.Резьба. 

Технологиянарезаниявметаллахиискусственныхматериалахнаружнойивнутреннейр

езьбывруч-

ную.Режущиеинструменты(метчик,плашка),приспособленияиоборудованиедлянаре

заниярезьбы. 

Визуальный иинструментальныйконтролькачествадеталей. 

Профес-

сии,связанныесручнойобработкойметаллов,термическойобработкойматериалов. 

Лабораторно-практические и  практические работы. 

Ознакомлениестермическойобработкойстали. 

Нарезаниенаружнойивнутреннейрезьбывручную. Отработка навыков 

нарезаниярезьбывметаллахиискусственныхматериалах.Выявлениедефектовиихуст

ранение. 

Изготовлениедеталейизтонколистовогометалла, проволо-

ки,искусственныхматериаловпоэскизам,чертежамитехнологическимкартам. 

 

Тема:Технологиимашиннойобработкиметалловиискусственныхматериалов 
 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройст-

во,назначение,приѐмыподготовкикработе;приѐмыуправленияивыполненияоперац

ий.Инструментыиприспособлениядляработынатокарномстанке. 

Основныеоперациитокарнойобработкииособенностиихвыполнения.Особенности

точения изделийизискусственныхматериа-

лов.Правилабезопаснойработынатокарномстанке. 

Фрезерныйстанок:устройство,назначение,приѐмыработы. 

Инструментыиприспособлениядляработынафрезерномстанке. 

Основныеоперациифрезернойобработкииособенностиихвыполнения.Правилабез

опасной  работынафрезерномстанке. 

Графическаядокументациядляизготовленияизделийнатокарноми фрезерном стан-

ках.Технологическая документация 

дляизготовленияизделийнатокарномифрезерномстанках. Операционнаякарта. 

Перспективныетехнологиипроизводствадеталейизметалловиискусственныхматери

алов.Экологическиепроблемыпроизводства,примененияиутилизацииизделийизмет

алловиискусственныхматериалов. 

Профес-

сии,связанныесобслуживанием,наладкойиремонтомтокарныхифрезерныхстанков. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. 

Ознакомлениесустройствомшкольноготокарно-винторезного станка. 

Ознакомлениесвидамииназначениемтокарныхрезцов,режимамирезанияпритокарно

йобработке. 

Управлениетокарно-винторезнымстанком. Наладка инастройкастанка. 

Отработкаприѐмовработынатокарно-винторезномстанке 

(обтачиваниенаружнойцилиндрическойповерхности,подрезкаторца,сверлениезаг
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отовки).Соблюдениеправилбезопасноготруда.Уборкарабочегоместа. 

Нарезаниерезьбыплашкойнатокарно-винторезномстанке. Ознакомление с уст-

ройством настольного горизонтально-

фрезерногостанка.Ознакомлениесрежущиминструментомдляфрезерования. 

Наладка  и настройкашкольногофрезерногостанка. Установка фрезыизаготов-

ки.Фрезерование.Соблюдениеправил безопасноготруда.Уборкарабочегоместа. 

Разработкачертежейдляизготовленияизделийнатокарномифрезерномстанках.При

менениеПКдляразработкиграфическойдокументации. 

Разработка 

операционнойкартынаизготовлениедеталивращенияидетали,получаемойфрезеров

анием. Применение ПКдляразработкитехнологическойдокументации. 

Изготовлениедеталейизметаллаиискусственныхматериаловнатокарномифрезерном

станкахпоэскизам,чертежамитехнологическимкартам. 

 

Тема:Технологиихудожественноприкладнойобработкиматериалов 
 

Теоретическиесведения.Технологиихудожественно-

прикладнойобработкиматериалов (дляучащихся 

7классамогутбытьрекомендованыдва-

тривидатехнологийизрассмотренныхвпрограмме(повыборуучителя). 

Художественнаяобработкадревесины. Историямозаики. Видымозаи-

ки(инкрустация,интарсия,блочнаямозаика, маркетри). 

Технологияизготовлениямозаичныхнаборов.Материалы, рабочееместоиинстру-

менты.Подготовкарисунка, выполнение набора,отделка. 

Мозаикасметаллическимконту-

ром(филигрань,скань);поборматериалов,применяемыеинструменты,технологиявы

полнения. 

Художественноеручноетиснениепофоль-

ге:материалызаготовок,инструментыдлятиснения.Особенноститехнологииручног

отиснения.Технологияполучениярельефныхрисунковнафольгевтехникебасмы. 

Технологияизготовлениядекоративныхизделийизпроволоки(ажурнаяскульптура из 

металла).Материалы,инструменты,приспособления. 

Технологияхудожественнойобработкиизделийвтехникепросечногометалла(просеч

ноежелезо).Инструментыдляпро- сечки иливыпиливания. 

Чекан-

ка,историяеѐвозникновения,виды.Материалыизделийиинструменты.Технологияче

канки:разработкаэскиза,под- готовка металлическойпласти-

ны,переносизображениянапластину,выполнениечеканки,зачисткаиотделка. 

Правилабезопасноготруда при выполнениихудожественно-

прикладныхработсдревесинойиметаллом. 

Профессии,связанныесхудожественнойобработкойметалла. Лабораторно-

практические и  практические работы. Изготовлениемозаикииз шпона.  

Разработкаэскизовизделий,подборматериалов,выполнениеработ,отделка. 

Изготовлениемозаикисметаллическимконтуром(украшениемозаикифилиграньюил

иврезаннымметаллическимконтуром). 

Освоение технологии изготовления изделия  тиснением пофольге; подготовка-

фольги,подборикопированиерисунка, тиснениерисунка, отделка. 

Разработкаэскизовиизготовлениедекоративногоизделияиз проволо-

ки.Определениепоследовательностиизготовления изделия. 

Изготовлениеизделиявтехникепросечногометалла. Подбор рисунка, подготовка за-

готовки,разметка,обработкавнутреннихинаружныхконтуров,отделка. 
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Изготовлениеметаллическихрельефовметодомчеканки: выбор изде-

лия,правказаготовки,разработкарисункаипереносегонаметаллическуюповерхность,ч

еканка,зачистка,отделка. 

 

Тема:Технологииремонтно-отделочныхработ 

 

Теоретические сведения.Видыремонтно-отделочных ра-

бот.Современныематериалыдлявыполненияремонтно-

отделочныхработвжилыхпомещениях. 

Основытехнологиималярныхра-

бот.Инструментыиприспособлениядлямалярныхработ.Видыкрасок иэмалей. Осо-

бенностиокраскиповерхностейпомещений,применениетрафаретов. 

Основытехнологииплиточныхработ.Видыплитки,применяемойдляоблицовкистен 

иполов. Материалыдлянаклейкиплит-

ки.Технологиякрепленияплиткикстенамиполам. 

Профессии,связанныесвыполнениемремонтно-отделочныхистроительныхработ. 

Соблюдениеправилбезопасноготрудапривыполненииремонтно-отделочныхработ. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Изучениетехнологиима-

лярныхработ.Подготовкаповерхностей стен подокраску. Выбор крас-

ки,втомчислепокаталогам 

иобразцам.Изготовлениетрафаретадлянанесениякакого-либо рисунка наповерхно-

стьстены. 

Выполнениеремонтныхмалярныхработвшкольныхмастерскихподруководствомучи

теля. 

Ознакомлениестехнологиейплиточных работ. Изучение 

различныхтиповплитокдляоблицовкистенинастилкиполов. Замена отколовшейся 

плитки на участке  стены  (под руководствомучителя). 

 

 

Раздел«Технологииисследовательскойиопытническойдеятельности» 

 

Тема:Исследовательскаяисозидательнаядеятельность 

 

Теоретические сведения.Творческийпроект.Этапыпроектирования и конструи-

рования.Проектированиеизделий напредприя-

тии(конструкторскаяитехнологическаяподготовка).Государственныестандартынат

иповыедетали идокументацию(ЕСКДиЕСТД). 

Основныетехническиеитехнологическиезадачи при проектированииизде-

лия,возможныепути их решения.ПрименениеПКприпроектировании. 

Экономическаяоценкастоимостивыполненияпроекта. 

Методикапроведенияэлектроннойпрезентациипроектов(сценарии,содержание). 

Практические рабо-

ты.Обоснованиеидеиизделиянаосновемаркетинговыхопросов.Поискнеобходимой

информациисиспользованиемсетиИнтернет. 

Конструированиеидизайн-

проектированиеизделиясиспользованиемПК,установлениесоставадеталей. 

Разработкачертежейдеталейпроектногоизделия. Составлениетехнологических-

карт  изготовлениядеталейизделия. 

Изготовлениедеталейизде-

лия,сборкаизделияиегоотделка.Разработкавариантарекламы. 

Оформлениепроектныхматериалов.Подготовкаэлектроннойпрезентациипроекта. 
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Вариантытворческихпроектовизметалловиискусственныхматериалов:предм

етыобихода иинтерьера(подставка дляцве-

тов,картинаизпроволоки,мастерокдляремонтных работ, флюгер,вешалка-

крючок,ручки для шкафчиков),изделия декоративно-прикладного творчест-

ва(панно,выполненноетиснениемпофольге,ажурная скульптура из проволо-

ки,изделиявтехникебасмыипросечногометалла,чеканка),струбцина,воротокдлянар

езаниярезьбы,отвѐртка,фигуркиизпроволоки, модели автомобилейикораб-

лей,наглядныепособия,раздаточныематериалыдляучебных занятий идр. 

 

Cодержание программы по технологии-8класс 

 

  Бюджет семьи 

Теоретические  сведения. Источники семейных доходов  и бюджет  се-

мьи.  Способы выявления потребностей семьи.  Минимальные и оптималь-

ные потребности. Потребительская корзина одного  человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета.  Доходы  и рас- ходы се-

мьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных  потреб-

ностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при  совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предприниматель-

ской деятельности для пополнения семейного бюджета.  Выбор  возможно-

го объекта или  услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местно- го населения и рынка  потребительских то-

варов. 

Практические  работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов  семьи.  Анализ потребностей членов семьи. Планирование не-

дельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом  еѐ состава.  Изуче-

ние цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюдже-

те  семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа со-

вершения покупки.  Изучение отдельных положений законодательства по 

правам  потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Технологии ремонта  элементов систем  

водоснабжения и канализации 
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Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусо-

росборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ре-

монт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесите- лей.  Устройство 

сливных бачков  различных типов.  Приѐмы работы  с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Эко-

логические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со  

схемой  системы водоснабжения и  канализации  в школе  и дома. Изучение 

конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление 

троса  для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка  запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде). 

 

Раздел «Электротехника» 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее  понятие об электрическом токе,  о силе то-

ка, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электриче-

ских схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при  вы- полнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы.  Сборка  электрической цепи   из  деталей  конструк-

тора  с  гальваническим  источником тока.   Исследование  работы  цепи   

при   различных  вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами  электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по  

механическому оконцеванию,  соединению  и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для по- иска обры-
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ва в простых электрических цепях. 

Электротехнические устройства  

с элементами автоматики 

 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких  и автоматических предохранителей. Схема квартирной электро-

проводки. Подключение бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа  счѐтчика электрической энергии. Способы определения  расхода  

и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного вклю-

чения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути 

экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат),  биметалли-

ческие реле.  Понятие об  автоматическом контроле и  о  регулировании. 

Виды  и  назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов на окружаю-

щую  среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроус-

тановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией и обслужива-

нием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка  модели квартирной проводки с ис-

пользованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка  и испытание модели  автоматической сигнализации 

(из деталей электроконструктора). 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в про-

мышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопас-

ная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути эко-

номии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Общие  сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 
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правилах эксплуатации. Общие  сведения о принципе  работы, видах  и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников  и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допусти-

мой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной  ро-

зетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потреб-

ляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределе-

ние» 

Сферы производства и разделение труда 

Теоретические  сведения. Сферы и  отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразде-

ления производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды,  содержание и уровень квали-

фикации труда. Уровни квалификации и уровни  образования. Факторы, 

влияющие на уровень  оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры  предприятия и профессионального разделения  тру-

да. 

Профессиональное образование 

и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль  профессии в жизни человека.  Виды  

массовых профессий  сферы индустриального производства  и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда  и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессио-

нальное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и спо-

собности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности 

к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценност-

ные ориентации самоопределения. 

Источники  получения информации  о  профессиях,  путях и об уровнях  

профессионального образования. Выбор  по  справочнику профессиональ-

ного учебного  заведения, характеристика условий поступления в него и 
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обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор  профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по 

Единому тарифно-квалификационному справочнику  с массовыми профес-

сиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профес-

сий. Анализ  предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о воз-

можностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение  планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки 

к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как  сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования.  Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические  работы. Обоснование темы  творческого проекта. Поиск 

и изучение информации по проблеме, формирование  базы данных. 

Разработка нескольких вариантов  решения проблемы, вы- бор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ  результатов работы. Оформление  пояс-

нительной записки и проведение презентации с по- мощью ПК. 

Варианты   творческих  проектов:  «Семейный бюджет», 

«Бизнес-план семейного предприятия»,  «Дом  будущего»,  «Мой профес-

сиональный выбор»  и др. 
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Тематическое планирование уроков технологии  5 класса. 

 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

 часов 
 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Введение 2 Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 

использования информации 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения 

 

2 Технологии обра-

ботки конструкци-

онных материалов 

(50часов) 

Технологии ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов  

 
 

 

     20 

Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 

использования информа-ции 

Формирование способности к 

саморазвитию и самообразова-

нию 

Знать технологии обработки материалов из древесины 

3 Технологии 

художественно - 

прикладной 

обработки 

материалов  

 
8 
 
 

Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использо-

вания информа-ции. 

Организация  учебного сотруд-

ничества совместной деятель-

ности с учителем и сверстника-

ми. 

 

Проявление познавательной активности. 

4. «Технология 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

2 Распознава-ния видов, на-

значение материалов, инст-

румен-тов, обору-дованияв 

Организация  учебного сотруд-

ничества совместной деятель-

ности с учителем и сверстника-

Проявление познавательной активности. 
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материалов» технологи- 

ческих процессах. 

ми. 

 

5. Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов  

20 Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использо-

вания информа-ции. 

Алгоритмизированное плани-

рование процесса познаватель-

но-трудовой деятельности. 

Формирование способности к саморазвитию и са-

мообразованию 

6. Исследовательская и 

созидательная дея-

тельность 

4 Развитие умений применять 

технологии предста-ия, пре-

образования и использова-

ния информации. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества. 

Формирование способ-ности к саморазви-тию и 

самообразованию. 

 

7. «Технологии домаш-

него хозяйства» 

 

8 Оценивание своей способно-

сти к труду. Осознание от-

ветствен-ности за качество 

результатов труда. 

Алгоритмизированное плани-

рование процесса познаватель-

но-трудовой деятельности. 

Проявление познавательной активности. 

8. Исследовательская и 

созидательная дея-

тель-

ность(заключительна

я часть) 

4 Овладение методами учеб-

но-исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Выявление потребностей, про-

ектирование и создание объек-

тов, имеющих потребительскую 

стоимость, самостоятельная 

организация и выполнение раз-

личных творческих работ. 

Самооценка умственных и физических способно-

стей. 

9 Защита проекта 2 Овладение методами учеб-

но-исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Выявление потребностей, про-

ектирование и создание объек-

тов, имеющих потребительскую 

стоимость, самостоятельная 

Самооценка умственных и физических способн
i
ос-

тей. 
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организация и выполнение раз-

личных творческих работ.  

                        Итого                          70               
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Тематическое планирование 6класс 

№  

п/п 

Тема раздела/тема урока Всего 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные   

1-2 

Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Требования к творческому 

проекту. 

 

 

2 

Изучение потребности,  

формулировка  и      

исследование задачи проекта 

(формы, материал, стилевые 

решения, цвет, размер и  

т. д.). 

Знать виды  

исследования,  

выполнение  

дизайанали-

за.Формулировать 

задачу проекты 

Творческое 

мышление. Вариативность  

мышления. Научиться фикси-

ровать  результаты  

исследований. 

3-4 

Заготовка древесины, по-

роки древесины. 

 

2 

Древесина, свойства и  

область применения. Пороки 

древесины. Виды древесных  

материалов. Отходы  

древесины и их рациональное  

использование.   

Пиломатериалы, свойства и  

область применения.  

Профессии, связанные с  

производством древесины и  

древесных материалов,  

восстановлением лесных  

массивов. 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их  

свойства.Уметь:определять 

пороки  

древесины. 

Воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

5-6 

Свойства древесины. 

 

2 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их  

свойства.Уметь: определять  

пороки  древесины. 

 

7-10 

Чертежи деталей из древе-

сины. Сборочный чертѐж. 

Спецификация составных 

частей изделия. 

 

4 

Понятие «изделие» и  

«деталь». Технический  

рисунок, эскиз, чертеж.  

Линии и условные  

обозначения. 

Знать: название  

линий условные  

обозначения  

чертежа, понятия 

определений:  

технический  

Конструктивное  

мышление,  

пространственное  

воображение.  

Аккуратность.  

Эстетические  
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рисунок, эскиз,  

чертеж. Уметь: выполнять  

эскизы идей и  выбирать  

лучшую. 

потребности.Научиться 

определять  

последовательность действий с 

учѐтом конечного  

результата. 

11-

12 

Технологическая карта - 

основной документ для из-

готовления деталей. 

 

2 

Общие сведения о  

сборочных чертежах.  

Спецификация составных  

частей изделия и материалов  

на технической и  

технологической  

документации. Правила  

чтения сборочных чертежей. 

Знать:  виды  

соединений. Уметь: разли-

чать разъѐмные и  

неразъѐмные соединения. 

Научить аккуратно,  

последовательно  

выполнять работу, осуществ-

лять пошаговый  

контроль по  результатам. 

13-

14 

Технология соединения 

брусков из древесины. 

 

2 

Разметка соединения,  

удаление лишнего  

материала. Соединения  

деталей с помощью нагеля,  

гвоздей, шурупов, клея. 

Знать:  

последовательность выпол-

нения  

разметки. Уметь: выпол-

нять   

соединения с помощью на-

геля. 

Получать навыки  

сотрудничества,  

развития  трудолюбия и  

ответственности за  

качество своей деятельности. 

15-

16 

Технология изготовления 

цилиндрических и кониче-

ских деталей ручным инст-

рументом. 

 

2 

Инструменты,  

приспособления для  

выполнения столярных  

ручных  работ и правила  

безопасности труда.  

Последовательность изготов-

ления соединения  

деталей вполдерева. 

Знать: критерии  

выбора инструмента,  

оборудования и  

материалов выполнения 

проектируемого  

изделия. Уметь: провести  

анализ выбора  

инструмента,  оборудова-

ния и материалов. Опреде-

лить их  

функции, найти  

Преобразовывать  

практическую задачу в познава-

тельную.Ориентироваться в 

способах решения  

задач. 

Ставить вопросы, обращаться 

за  помощью. 
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преимущества и  

недостатки. 

17-

18 

Устройство токарного 

станка по обработке древе-

сины. 

 

2 

Основные части токарного  

станка. Подготовка  

заготовки и станка к точению. 

Инструменты для  

точения деталей на токарном 

станке. Правила безопасной  

работы на токарном станке. 

Знать: основные  

части токарного  

станка. Уметь: организовы-

вать  

рабочее место,  

устанавливать  

деталь, выполнять про-

стейшие  упражнения на  

станке. 

Научиться  

задавать вопросы,  

необходимые для организации  

собственной деятельности;  

формулировать свои затрудне-

ния. 

19-

22 

Технология обработки дре-

весины на токарном станке. 

 

4 

Технология и  

последовательность  

изготовления  

цилиндрической детали  

ручным способом. 

Знать:  

последовательность изго-

товления 

цилиндрической  

детали.Уметь:  

выполнять деталь  

цилиндрической  формы. 

Научиться выбирать способы  

обработки материала.  

использовать пошаговый  

контроль по результату; вно-

сить необходимые  

коррективы в  действия на ос-

нове  учета сделанных  ошибок. 

23-

24 

Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

 

2 

Основные вид отделки:  

прозрачная, непрозрачная,  

имитационная, специальная.  

Столярная подготовка к  

отделке. Материалы для  

отделки. Инструменты и  

техника безопасности труда. 

Знать: виды и  

материалы отделки.Уметь:  

пользоваться инструмента-

ми и соблюдать правила 

безопасной  работы. 

Контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

25-

27 
Художественная обработка 

древесины. Резьба по дере-

ву. 

 

3 

История художественной об-

работки древесины. Оборудо-

вание и инструменты для 

резьбы по дереву. Правила 

техники безопасности при ра-

боте с инструментами. 

Знать: Виды декоративно-

прикладного творчества. 

Уметь: пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

Контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Научиться выбирать способы  

обработки материала.  

использовать пошаговый  



 

39 
 

безопасной  

работы. 

контроль по результату; вно-

сить необходимые  

коррективы в действия на осно-

ве учета сделанных  

ошибок. Творческое мышление.  

Вариативность мышления. 

28-

30 

Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. 

 

 

3 

Ажурная резьба. Технология 

выполнения ажурной резьбы. 

Плосковыемчатая резьба. Тех-

нология геометрической резь-

бы. Рельефная резьба. Скульп-

турная резьба. 

Знать: 

Отличительные особенно-

сти резьбы. Уметь:  

пользоваться  

инструментами и соблю-

дать  

правила безопасной работы. 

 

31-

32 
Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

 

2 

Машина и еѐ роль в техниче-

ском процессе. Основные час-

ти машин: двигатель, переда-

точные механизмы, исполни-

тельный механизм. 

Знать: Виды передаточных 

и исполнительных меха-

низмов.Уметь: 

Замерять диаметр зубчатых 

колес 

Преобразовывать  

практическую  

задачу в познавательную 

33-

34 

Свойство чѐрных и цвет-

ных металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

 

2 

Механические свойства  

металлов: прочность,  

твердость, упругость,  

вязкость, хрупкость,  

пластичность. Черные  

металлы. Группы цветных  

металлов. Характеристика и  

применение цветных и  

черных металлов. Основные  

профили сортового проката. 

Знать: виды сталей, марки-

ровку,  

свойства.Уметь: составлять  

классификацию цветных  

металлов. 

Преобразовывать  

практическую  

задачу в  

познавательную. 

35-

36 Сортовой прокат. 

 

2 

Способы получения сортового 

проката и его профили. Прак-

тическая работа: определите 

Виды изделий из сортового 

металлического проката, 

способы получения сорто-

преобразовывать  

практическую  

задачу в  
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из какого металла изготовлен 

образец проката. 

вого проката, графическое 

изображение деталей из 

сортового проката, области 

применения сортового про-

ката. 

познавательную. 

37-

38 
Чертежи деталей из сорто-

вого проката. 

 

2 

Читать чертежи деталей из 

сортового проката, сборочные 

чертежи изделий с использо-

ванием сортового проката 

Знать и уметь: 

графическое изображение 

деталей из сортового про-

ката, области применения 

сортового проката. 

Контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

39-

40 

Измерение размеров дета-

лей с помощью штанген-

циркуля. 

 

2 

Разметка с использованием  

точного инструмента —  

штангенциркуль.  

Назначение, устройство и  

правила пользования  

штангенциркулем 

Знать: правила  

обращения со  

штангенциркулем.Уметь: 

провести анализ инстру-

мента, оборудования и ма-

териалов,  

определить их функции, 

найти преимущества и  

недостатки. 

Научить  

аккуратно,  

последовательно  

выполнять работу,  

осуществлять  

пошаговый  

контроль по  

результатам. 

41-

42 

Технология изготовления 

изделий из сортового про-

ката. 

 

2 

Резьбовое соединение.  

Последовательность  

нарезания резьбы метчиком  

и плашкой. Правила  

безопасной работы при   

нарезании резьбы.  

Соединение деталей изделия  

заклепками. Монтаж  

изделия. 

Знать: виды соединений  

деталей из металла.Уметь:  

выполнять нарезание  

резьбы метчикоми плаш-

кой. 

Конструктивное  

мышление,  

пространственное  

воображение. Аккуратность.  

Эстетические потребности. 

научиться определять  

последовательность 

действий с учѐтом конечного  

результата. 

43-

44 
Резание металла и пласт-

масса слесарной ножовкой. 

 

2 

 Знать: приѐмы резания ме-

талла слесарной ножов-

кой.Уметь: подготавливать 

научиться выбирать способы  

обработки материала, исполь-

зовать пошаговый  
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рабочее место и соблюдать  

правила безопасной  

работы. 

контроль по результату; вно-

ситьнеобходимые  

коррективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок. 

45-

46 

Рубка металла. 

2 Способы ручной рубки  

металла: в тисках, на плите.  

Инструменты, оборудование  

и правила безопасной  

работы. 

Знать: приемы и  

инструменты ручной рубки  

металла. Уметь: провести  

разбор допущенных  

ошибок и анализ причин. 

 научить выбирать способы об-

работки материала;  

использовать пошаговый  

контроль по результату; вно-

ситьнеобходимые 

коррективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок. 

47-

48 

Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы. 

 

2 

Типы напильников по  

назначению. Контроль  

качества опиливания  

поверхности. Правила  

безопасной работы. 

Знать:  

инструменты и приѐмы  

выполненияопилива-

ния.Уметь: опиливать на-

ружные  

поверхности заготовок,  

соблюдая правила безопас-

ной работы. 

этические чувства, прежде  

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная  

отзывчивость. 

49-

50 

Отделка изделий из метал-

ла и пластмассы. 

 

2 

Отделка изделий из сортового 

проката. Отделочные опера-

ции. Виды декоративных по-

крытий металлических изде-

лий. Правила безопасной ра-

боты. Профессии, связанные с 

отделкой изделия. 

Знать: Сущность процесса 

отделки изделий из сорто-

вого металла, инструменты 

для выполнения отделоч-

ных операций, виды деко-

ративных покрытий, прави-

ла безопасной работы. 

контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

51-

52 
Закрепление настенных 

предметов. Установка фор-

точек, оконных и дверных 

петель. 

 

2 

Ремонтно-строительные рабо-

ты в жилых помещениях. Ин-

струменты, необходимые для 

ремонта. Технология закреп-

ления настенных предметов. 

Виды ремонтно-

строительных работ, инст-

рументы и приспособления 

для проведения ремонтных 

работ, технологию некото-

Экологическая культура:  

ценностное  

отношение к природному миру. 

Научиться определять  

последовательностьдействий с 
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Технология навешивания фор-

точек, оконных створок и две-

рей. Правила безопасной ра-

боты. 

рых видов ремонтных ра-

бот, правила безопасной 

работы. 

учѐтом конечного результата. 

Научить выбирать способы  

обработки материала;  

использовать пошаговый  

контроль по результату; вно-

ситьнеобходимые 

коррективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок. 

53-

54 

Основные технологии шту-

катурных работ. 

 

2 

Виды вяжущих материалов. 

Основные технологии штука-

турных работ. Практическая 

работа: упражнения по вы-

полнению работ, изложенных 

в теоретических сведениях. 

Понятие штукатурка, виды 

штукатурных растворов, 

инструменты для штука-

турных работ, последова-

тельность ремонта штука-

турки, правила безопасной 

работы. 

 

55-

56 

Основные технологии ок-

лейки помещений обоями. 

 

2 

Назначение и виды обоев. Ви-

ды клея для наклеивания обо-

ев. Инструменты для обойных 

работ. Технология оклеивания 

обоями. Правила безопасной 

работы. 

Назначение и виды обоев. 

Виды клея для наклеивания 

обоев. Инструменты для 

обойных работ. Технология 

оклеивания обоями. Прави-

ла безопасной работы. 

57-

58 

Простейший ремонт сан-

технического оборудова-

ния. 

 

2 

Понятие о санитарно-

водопроводной сети. Устрой-

ство и простейший ремонт 

сантехники. Виды труб. Об-

щие понятия о канализацион-

ной системе в квартире. Прак-

тическая работа: ремонт водо-

проводного крана. 

Устройство водопроводно-

го крана и смесителя, виды 

неисправностей и способы 

их устранения, инструмен-

ты для ремонта сантехниче-

ского оборудования, прави-

ла безопасной работы. 

 

59-

60 

Творческий проект. Поня-

тие о техническом проек-

 

2 

Содержание и организация  

обучения технологии в  

Знать: алгоритм  

выполнения проекта.Уметь:  

Адекватная 

мотивация учебной  
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тировании. текущем году. 

Инструктаж по технике  

безопасности труда. 

Способы представления и  

оформления  этапов  

проектной деятельности 

исследования и анализ  

проблемы, экол.  

аспекты, экономические  

расчеты). 

проводить  и анализировать  

исследования задачи проек-

та. 

деятельности.Ориентироваться 

в разнообразии способов реше-

ния задач. 

61-

62 

Применение ПК при проек-

тировании изделия. 

 

2 

Применение  ЭВМ  для  

поиска информации и  

формирования базы данных.  

Виды исследований:  

наблюдение, анкетирование,  

интервью, опрос, блиц —  

опрос, эксперимент. Формы  

фиксации исследовательской 

деятельности. 

Знать: виды исследования и  

методы поискаинформа-

ции.Уметь: работать  

с Интернет ресурсами  

фиксировать свою  

исследовательскую дея-

тельность. 

Интерпретация  

информации, подведение под  

понятие на основе распознания  

объектов, выделения  

существенных признаков. 

Эстетические чувства, прежде  

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная  

отзывчивость. 

63-

64 
Технические и технологи-

ческие задачи при проекти-

ровании изделия, возмож-

ные пути их решения. 

 

2 

65-

66 

Основные виды проектной 

документации. 

 

2 

Составление плана защиты  

проекта. Ознакомить с  

программой Microsoft 

PowerPoint  для  

оформления презентации  

защиты проекта. Испытание 

проектируемого  

изделия потребителем.  

Формы оценки проекта. Ана-

лиз .проектных работ. 

Знать: формы анализа  

проектных работ.Уметь:  

анализировать полученный  

результат проектной дея-

тельности. 

эстетические потребности,  

творческое воображение,  

фантазия.Ориентироваться в  

разнообразии способов реше-

ния задач.Научиться формули-

ровать ответы на вопросы;  

аргументировать свою пози-

цию. 

67-

70 

Правила безопасности тру-

да при выполнении творче-
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ского проекта. 

Всего 70 часов 
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Тематическое планирование уроков технологии  7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела\ тема 

урока 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

2 Знать: содержание курса; правила 

безопасного поведения в 

школьной мастерской 

 научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований 

Творческое 

мышление.  

Вариативность  

мышления. 

2 Физико-механические 

свойства древесины.  

2 Знать: древесные материалы; 

физические и механические 

свойства древесины; о правилах 

определения влажности и 

плотности древесины; правила 

сушки и хранения древесины. 

Уметь: определять плотность и 

влажность древесины 

 

 научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований 

Воспитание и развитие системы норм 

и правил межличностного общения,  

обеспечивающую успешность  

совместной деятельности 

3 Конструкторская и 

технологическая 

документация.  

 Технологический 

процесс изготовления 

деталей. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: конструкторские 

документы; основные 

технологические документы. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

4 Заточка дерево 

режущих 

инструментов. 

2 

 

 

Знать: инструменты и 

приспособления для обработки 

древесины; требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила безопасной 

научиться определять  

последовательность 

действий с учѐтом  

конечного результата. 

Получать навыки сотрудничества 

развития трудолюбия и  

ответственности за качество своей  

деятельности 
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работы при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатывающий 

инструмент 

5 Настройка рубанков, 

фуганков и 

шерхебелей. 

2 Знать: устройство инструментов 

для строгания; правила настройки 

рубанков и шерхебелей; правила 

безопасности во время работы. 

Уметь: настраивать инструменты 

для строгания древесины 

6  Отклонение и допуски 

на размеры деталей. 

2 Знать: отклонения и допуски на 

размеры деталей.  

Уметь: определять отклонения. 

  

7 Шиповые столярные 

соединение. 

Разметка и 

изготовление шипов и 

проушин.  

2 

 

 

Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их преимущества; 

основные элементы шипового 

соединения; Уметь: выполнять 

шиповое соединение; изображать 

шиповое соединение на чертеже 

преобразовывать  

практическую  

задачу в 

познавательную.Ориентир

оваться в способах 

решения задач. Ставить  

вопросы, обращаться за  

помощью. 

Конструктивное мышление, 

пространственное воображение.  

АккуратностьЭстетические 

потребности. 

8 Соединение деталей 

шкантами и 

шурупами в нагель. 

2 Знать: инструменты 

для выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их 

соединения; последовательность 

сборки деталей шкантами, 

нагелями и шурупами; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединения 

деревянных деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 
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9 Точение конических и 

фасонных деталей. 

2 Знать: приѐмы работы на токарном 

станке; инструменты и 

приспособления для выполнения 

точения; технологию изготовления 

конических и фасонных деталей; 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать технологическую 

карту; точить детали конической и 

фасонной формы; контролировать 

качество работыспособы контроля 

размеров и формы 

10 Точение 

декоративных 

изделий из древесины. 

Профессии и 

специальности 

рабочих, занятых в 

дерево -

обрабатывающей  

промышленности. 

2 Знать: породы деревьев, наиболее 

подходящие для точения; правила 

чтения чертежей; 

последовательность 

изготовления изделий точением; 

правила безопасной 

работы.Уметь: подбирать 

материал и необходимые режущие 

и измерительные инструменты; 

читать чертѐж и технологическую 

карту; размечать заготовки; точить 

деталь на станке; контролировать 

качество выполняемых изделий 

научить аккуратно,  

последовательно  

выполнять работу, 

осуществлять пошаговый  

контроль по результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этические чувства, прежде  

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная  

отзывчивость 

 

 

 

 

 

 

 

11 Мозаика на изделиях 

из древесины. 

Технология 

изготовления 

2 Знать: способы выполнения 

мозаики; виды узоров; понятие 

орнамент; инструменты для 

выполнения мозаики; технологию 
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мозаичных наборов. изготовления мозаичных наборов; 

приѐмы вырезания элементов 

мозаики; правила безопасной 

работы.Уметь: подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения мозаики; делать 

эскиз с элементами мозаичного 

набора; выполнять мозаичный 

набор 

12 Классификация 

сталей. Термическая 

обработка стали. 

2 Знать: виды сталей, их мар- 

кировку; свойства сталей; виды 

термообработки стали; основные 

операции термообработки. 

Уметь: выполнять операции 

термообработки; определять 

свойства стали 

Контролировать и  

оценивать процесс  

и результат 

деятельности.Научить 

выбирать способы  

обработки материала;  

использовать пошаговый  

контроль по результату; 

вноситьнеобходимые 

коррективы в действия на 

основе учета сделанных  

ошибок. 

Конструктивное мышление, 

пространственное воображение.  

Аккуратность. Эстетические  

потребност 

13 Чертѐж деталей, 

изготовленных на 

токарном  и 

фрезерном станках. 

4 

 

 

Знать: понятия сечение и разрез; 

графическое изоб- 

ражение тел вращения, 

конструктивных элементов; виды 

штриховки; правила чтения 

чертежей. 

Уметь: выполнять чертежи; 

измерять детали; читать чертежи 

  

14 Назначение и 

устройство токарно-

2 Знать: назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-

научиться  

фиксировать  

Творческое 

мышление.  
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винторезного станка 

ТВ-6.  

6; инструменты и приспособления 

для работы на токарном станке; 

специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую схему частей 

станка; читать кинематическую 

схему 

результаты  

исследований.Научиться 

задавать вопросы,  

необходимые для 

организации собственной  

деятельности; 

формулировать свои 

затруднения 

Вариативность  

мышления. 

15 Технология токарных 

работ по металлу. 

4 

 

 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их основные 

элементы; приѐмы работы на 

токарном станке; пра-вила 

безопасности; методы контроля 

качества.Уметь: подготавливать 

рабочее место; закреплять деталь; 

подбирать инструменты; 

устанавливать резец; изготовлять 

детали цилиндрической формы 

преобразовывать  

практическую  

задачу в  

познавательную. 

Воспитание и развитие системы  

норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую  

успешность совместной деятельности 

16 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

НГФ-110Ш. 

2 Знать: устройство и назначение 

настольного горизонтально-

фрезерного станка; приѐмы 

работы на нѐм; виды фрез; 

правила безопасности. Уметь: 

составить кинематическую схему 

частей станка; подготавливать 

станок к работе; выполнять на 

станке операции по обработке 

деталей; контролировать качество 

работы 

Научиться фиксировать 

результаты исследований. 

Научиться задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности; 

формулировать свои 

затруднения 

Творческоемышление.  

Вариативность мышления. 

17 Нарезание наружной 

и внутренней резьбы. 

2 Знать: назначение резьбы; понятие 

метрическая резьба; инструменты 

преобразовывать  

практическую  

Воспитание и  

развитие системы  
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и приспособления для нарезания 

наружной и внутренней резьбы; 

правила изображения резьбы 

на чертежах; приѐмы нарезания 

резьбы вручную и на токарно-

винторезном станке; правила 

безопасной работы.Уметь: 

нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу; выявлять дефекты 

задачу в  

познавательную. 

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность совместной  

деятельности 

18 Художественная 

обработка металла 

(ажурная скульптура). 

2 Знать: виды проволоки; способы 

еѐ правки и гибки; инструменты и 

приспособления для обработки 

проволоки, их устройство и 

назначение; приѐмы выполнения 

проволочных скульптур; правила 

безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

  

19 Художественная 

обработка металла 

(мозаика с 

металлическим 

контуром). 

2 Знать: особенности мозаики с 

металлическим контуром и 

накладной филиграни; способы 

крепления металлического 

контура к основе; правила 

безопасной работы.Уметь: 

разрабатыватьэскиз 

художественной обработки 

изделий металлической контурной 

мозаики;выполнять накладную 

филигрань различными способами 

  

20 Художественная 

обработка металла 

(басма).  

2 Знать: особенности басменного 

тиснения; способы изготовления 

матриц; технологию изготовления 
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басменного тиснения; правила 

безопасности.Уметь: выполнять 

технологические приѐмы 

басменного тиснения 

21 Художественная 

обработка металла 

(пропиленный 

металл). 

2 Знать: инструменты 

для выполнения работ в технике 

пропильного металла; 

особенности данного вида 

художественной обработки 

металла; приѐмы выполнения 

изделий в технике пропильного 

металла; правила безопасной 

работы.Уметь: выполнять изделия 

в технике пропильного металла 

22 Художественная 

обработка металла( 

чеканка на резиновой 

подкладке) 

2 Знать: инструменты и 

приспособления для выполнения 

чеканки; технологию чеканки; 

правила безопасной работы 

Уметь: подготавливать 

инструмент и материал к работе; 

подбирать и наносить на металл 

рисунок; выполнять чеканку 

  

23 Основы технологии 

оклейки помещения 

обоями. 

2 Знать: назначение, виды обоев и 

клея; инструменты для обойных 

работ; последовательность 

выполнения работ при оклеивании 

помещения обоями; правила 

безопасности.Уметь: выбирать 

обои и клей; выполнять 

оклеивание помещений обоями 

научиться определять  

последовательность 

действий с учѐтом  

конечного результата.  

Научить выбирать 

способы обработки  

материала; использовать  

пошаговый контроль по  

Экологическая культура:  

ценностное отношение к  

природному миру. 
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24 Основные технологии 

малярных работ. 

Основы технологии 

плиточных работ. 

2 Знать: о видах малярных 

и лакокрасочных материалов, их 

назначении, инструментов для 

малярных работ; 

последовательность проведения 

малярных работ; правила 

безопасной работы. виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, приспособления и 

материалы для плиточных работ; 

последовательность выполнения 

плиточных работ; Уметь: 

выбирать малярные и 

лакокрасочные материалы и 

инструменты; подбирать 

материалы для плиточных работ; 

подготавливать поверхность к 

облицовке плитками; резать 

плитку и укладывать ее. 

результату; вносить 

необходимые  

коррективы в действия на 

основе  

учета сделанных  

ошибок 

 

26 Творческий проект. 

 

 

13 

 

 

Знать: этапы работы 

над творческим проектом; виды 

проектной документации; методы 

определениясебестоимости; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия.Уметь: 

самостоятельно выбирать изделия; 

формулировать требования к 

изделиюи критерии их 

выполнения;конструировать и 

проектировать изделие; 

интерпретация  

информации, подведение 

под понятие на основе 

распознания  

объектов, выделения  

существенных  

признаков.Ориентировать

ся в разнообразии  

способов решения  

задач. Научиться 

формулировать  

ответы на вопросы; 

Эстетические чувства, прежде всего  

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная  

отзывчивость.Эстетические 

потребности, творческое  

воображение, фантазия. 
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изготавливать изделие; оформлять 

проектную документацию; 

представлять творческий проект 

 Всего 70 часов 
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Тематическое планирование по технологии 8класс 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» - 20 часов 
1-2 Эстетика и эко-

логия жилища 

4 Знать: Характеристика основных 

элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и ка-

нализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их экс-

плуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопас-

ности жилища 
 

Уметь: пользоваться приточновы-

тяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном 

стенде) 

Осознанное использование 

речевых средств  для выражения 

своих мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей 

деятельности, организация 

учебного сотрудничества, 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 
 
 

 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. по 

использованию 

приточновытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Использовать 

систему фильтрации воды (на 

лабораторном стенде)    
 

3 

4 

5 

6 

 

 

Бюджет семьи 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятия бюджет семьи, до-

ход, расход; особенности бюджета в 

разных семьях; основы рациональ-

ного планирования бюджета. 

Уметь: вести учѐт доходов и  

расходов семьи; планировать расхо-

ды семьи с учѐтом еѐ состава 

 

Развивать навыки мышления и 

способность решать творческие 

задачи данной темы 

 

 

Воспитывать аккуратность , 

внимание при оценивании 

имеющихся и возможностей 

источников доходов семьи. 

Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 
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возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

Технология 

элементов 

систем 

водоснабжени

я и 

канализации 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме.  

Уметь: делать монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов.  

Приѐмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-

технических работ 

 

Виртуально и натурально  

определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться  

с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать 

и собирать запорные устройства 

системы водоснабжения со 

сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 

 

Овладевание установками, 

нормами и требованиями к 

схемам горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. Системе 

канализации в доме.  

 

 

 

 

Раздел 2 «Электротехника» - 12 часов 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

Электромонта

жные и 

сборочные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Общее понятие об электри-

ческом токе, о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. Виды источ-

ников тока и приѐмников электриче-

ской энергии. Условные графиче-

ские изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической 

цепи и о еѐ принципиальной схеме. 

Виды проводов.  

Инструменты для электромонтаж-

ных работ; приѐмы монтажа. Уста-

новочные изделия. Приѐмы монтажа 

и соединения установочных прово-

дов и установочных изделий. Пра-

вила безопасной работы. Профес-

сии, связанные с выполнением элек-

Ознакомить c понятием об 

электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и 

приѐмников электрической 

энергии. Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. Понятие об 

электрической цепи и о еѐ 

принципиальной схеме. Виды 

проводов.  

Инструменты для 

электромонтажных работ; 

приѐмы монтажа. 

 

 

Развивать чтение простых 

электрических схемы. 

Собирать электрическую цепь 

из деталей конструктора  

с гальваническим источником 

тока. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности 
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тромонтажных и наладочных работ 

Уметь: Читать простые электриче-

ские схемы. Собирать электриче-

скую цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при раз-

личных вариантах еѐ сбор 

 

15 

16 

17 

18 

 

Электротехни

ческие 

устройства с 

элементами 

автоматики 

8 

 

 

 

 

 

 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. 

Работа счѐтчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических 

установок 

Ознакомить технологией работы 

и способами подключения 

плавких и автоматических 

предохранителей. Схемами 

квартирной электропроводки. 

Работой счѐтчика электрической 

энергии. Элементами автоматики 

в бытовых электротехнических 

устройствах. Влиянием 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

 

 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

технологией 

электромонтажных работ в 

квартире и частном доме 

 

 

 

 

 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

Бытовые 

электроприбо

ры 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути эко-

номии электрической энергии в бы-

ту. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцент-

ных энергосберегающих ламп. Об-

щие сведения о бытовых микровол-

новых печах, об их устройстве и о 

Ознакомить технологией работы 

и способами установки 

электроосветительных и 

электронагревательных приборов, 

их безопасной эксплуатация. 

Путями экономии электрической 

энергии в быту. Технические 

характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильной эксплуатацией 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме 
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правилах эксплуатации. Общие све-

дения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых хо-

лодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безо-

пасности при работе с бытовыми 

 электроприборами 

Уметь: Оценивать допустимую 

суммарную мощность электропри-

боров, подключаемых к одной ро-

зетке, и в квартирной (домовой) се-

ти. Исследовать характеристики ис-

точников света. Подбирать оборудо-

вание с учѐтом гигиенических и 

функциональных требований. Со-

блюдать правила безопасной экс-

плуатации электроустановок 

энергосберегающих ламп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 часа 

23 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Сферы 

производства 

и разделение 

труда 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Сферы и отрасли современ-

ного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основ-

ные 

 структурные подразделения произ-

водственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образова-

ния. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

компетентности работника 

Уметь: Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализиро-

вать структуру предприятия и про-

фессиональное разделение труда. 

Ознакомить со сферами и 

отраслями современного 

производства. Основными 

составляющими производства. 

 

 

Развивать исследования в 

деятельности  

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. Разбираться в понятиях 

«профессия»,«специальность, 

«квалификация» 
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Разбираться в понятиях «профес-

сия», «специальность» 

25 

26 

Проффес-

сиональное 

образование и 

профессионал

ьная карьера 

4 Знать: Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в ре-

гионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Профессиональ-

ные интересы, склонности и способ-

ности. Диагностика и самодиагно-

стика профессиональной пригодно-

сти. Источники получения инфор-

мации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образо-

вания. Здоровье и выбор профессии 

Уметь: Знакомиться по Единому 

тарифно-квалификационному спра-

вочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения рабо-

тодателей  

 региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных источни-

ках, включая Интернет, о возможно-

стях получения профессионального 

образования. Проводить диагности-

ку склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства 

Ознакомить с видами массовых 

профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. 

Развивать профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности.  

Раздел 4 « Технологии исследовательской и опытнической деятельности  - 7 часов  
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27 

 

 

 

 

 

 

Исследова-

тельская и со-

зидательная 

деятельность 

Творческий 

проект 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: требования, предъявляемые 

при проектировании изделий; мето-

ды конструирования; основы эконо-

мической оценки стоимости выпол-

няемого проекта 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта 

 

Самостоятельно определить свои 

возможности при проектировании 

Выявление потребностей, 

проектирование и создание 

объектов, формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение применять его 

Порядок выбора  

темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному 

изделию. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный этап) 

Проявлять  познавательский 

интерес и активность в 

проектной деятельности 

Обосновывать выбор изделия 

на основе личных 

потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием 

сети Интернет. 

Выбратьвидизделия. 

 

28 Этапы проек-

тирования и 

конструиро-

вания 

2 Знать: методы определения потреб-

ностей и спроса на рынке товаров и 

услуг; методы поиска информации 

об изделиях и материалах; последо-

вательность разработки творческого 

проекта. 

Уметь: обосновывать идею изделия 

на основе маркетинговых опросов; 

анализировать возможность  

изготовления изделия; составлять 

технологическую карту 

Выбор тем проектов 

на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и ус-

луг. Методы поиска информации 

об изделии и материалах. После-

довательность проектирования 

 

 

Способствовать формирова-

нию  и развитию нравствен-

ных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологиче-

ских, экономических и других 

качеств личности при выборе 

тем проектов 

 

29 Государст-

венные стан-

дарты на ти-

повые детали 

2 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

последовательность работы над про-

ектом; техно-логические операции; 

правила  

оформления проектных материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать конст-

Виды проектной  

документации. Выбор вида изде-

лия. Разработка конструкции и  

определение деталей. Подготовка 

чертежа или технического рисун-

ка. Составление технологи-

ческой карты. Изготовление де-

Выбор для решения познава-

тельных и задач проекта из 

различных источников  

информации, включая энцик-

лопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных 
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рукцию изделия; изготовить изде-

лие;оформлять 

творческий проект; представлять 

свою работу 

талей и контроль качества. Сбор-

ка и отделка изделия. Оформле-

ние проектных материалов 

30 

31 

Основные 

технические и 

технологиче-

ские задачи 

при проекти-

ровании 

4 Знать: назначение технологической 

карты; № детали; № операции; 

Уметь: правильно определить по-

следовательность выполнение ра-

бот; рисовать изображение деталей 

Разработка технологической кар-

ты изготовления изделия по чер-

тежам 

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе 

моделирования изделия или 

технологического процесса; 

32-

33 

 

Презентация 

проекта 

4 Знать: какправильно защищать про-

ект 

Уметь: организовать защиту проек-

та 

Подготовка и распечатка поясни-

тельной записки. Тренировка  по 

защите проектов. Защита проек-

тов 

 

34-

35 

Защита про-

екта 

4    



 

61 
 

 

Приложение к рабочей программе  ООП ОО 

 

 

 

. Согласовано 

заместитель .директора по УВР 

 Подосинникова В.И. 

от 30 августа 2018г. 

 

.       Утверждено 

      приказом МБОУ «СОШ № 24 

      № 69  от 31. 08. 2018г 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 5 класса на 2018- 2019 учебный год 

№ Дата  

Тема урока 

 

Примечания 
План Факт. 

1 03.09  Вводный инструктаж по технике безопасности. Твор-

ческий проект. Этапы выполнения творческого проек-

та. 

 

2 07.09  Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы.  

3 11.09  Графическое изображение деталей и изделий.  

4 15.09  Рабочее место и инструменты для ручной  обработки 

древесины. 
 

5 21.09  Пр.р.№3 Организация рабочего места для столярных 

работ. 
 

6 28.09  Разработка последовательности изготовления деталей. 

Разметка заготовок из древесины. 
 

7 05.10   Пиление заготовок из древесины.  

8 12.10  Пиление заготовок из древесины.  

9 19.10  Строгание заготовок из древесины. Сверление отвер-

стий в деталях из древесины. 
 

10 26.10  Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

саморезов. 
 

11 09.11  Соединение деталей из древесины клеем.  

12 16.11  Зачистка изделий из древесины  

13 23.11  Выпиливание лобзиком.  

14 30.11  Выпиливание лобзиком.  

15 07.12  Выжигание по дереву.  

16 14.12  Отделка изделий из древесины выжиганием.  

17- 

 18 

21.12 

28.12 
 Понятие о машине и механизме.  

Тонколистовой металл и проволока. 
 

19 18.01   Рабочее место для ручной обработки металлов   

20 25.01  Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. 
 

21 01.02   Графическое изображение изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. 
 

22 08.02  Технология изготовления изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. 
 

23 15.02   Разработка технологии изготовления деталей из ме-

таллов и искусственных материалов. 
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24 22.02  Правка и разметка заготовок из тонколистового метал-

ла и проволоки. 
 

25 01.03  Резание и зачистка заготовок из тонколистового метал-

ла, проволоки и искусственных материалов. Пр.р.№23 
 

26 15.03  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволо-

ки. 
 

27 22.03  Творческий проект «Подставка для рисования» РК 

28 29.03  Творческий проект « Подставка для рисования» РК 

29 05.04  Интерьер жилого помещения. РК 

30 

 -32 

12.04 

19.04 

26.04 

 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, 

обувью. 

РК 

33 

 

10.05  Разработка технологии изготовления полезных для до-

ма вещей. 
 

34 17.05  Защита проекта. РК 

35 24.05  Защита проекта. РК 
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Приложение к рабочей программе ООП ОО 

 

 

 

Согласовано 

заместитель .директора по УВР 

 Подосинникова В.И. 

от 30 августа 2018г. 

 

       Утверждено 

      приказом МБОУ «СОШ № 24 

      № 69  от 31. 08. 2018г 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 6 класса на 2018-2019 учебный год 

 

№/

№ 

Дата  

Тема урока 

 

Примечания 
План Факт. 

1 03.09  Вводное занятие. Лесная промышленность. 

Заготовка древесины 

 

2 09.09  Пороки древесины  

3 12.09  Производство и применение пиломатериалов  

4 15.09  Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности 
 

5 20.09  Чертеж детали .Сборочный чертеж  

6 27.09  Основы конструирования. Моделирование изделий из 

дерева 
 

7 04.10  Соединение брусков  

8 11.10  Изготовление цилиндрических и конических деталей  

9 18.10  Составные части  машин  

10 25.10  Устройство токарного станка  

11 08.11  Технология точения древесины  

12 15.11  Технология точения древесины  

13 22.11  Художественная обработка изделий из древесины  

14 29.11  Защитная и декоративная отделка изделий из древеси-

ны 
 

15 06.12  Свойства черных и цветных металлов  

16 13.12  Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового прока-

та 
 

17- 

 18 

20.12 

27.12 
 Разметка заготовки. Измерение размеров штангенцир-

кулем 

Изготовление изделий из сортового проката 

 

19 17.01  Резание металла слесарной ножовкой  

20 24.01  Рубка металла  

21 31.01  Опиливание металла  

22 07.02  Отделка изделий из металла  

23 14.02  Закрепление настенных предметов. Установка петель  

24 21.02  Устройство и установка дверных замков  

25 28.02  Простейший ремонт сантехнического оборудования  

26 07.03  Основы технологии штукатурных работ  

27 14.03  Техническая эстетика изделий РК 

28 21.03  Основные требования к проектированию РК 

29 28.03  Разработка творческого проекта РК 
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30 

 - 

11.04 

18.04 
 Выбор и оформление творческого проекта                                         

Выбор и оформление творческого проекта 

РК 

32 

 

25.04  Выбор и оформление творческого проекта                                           

33 16.05  Выбор и оформление творческого проекта                                          РК 

34 23.05  Выбор и оформление творческого проекта                                          РК 

35 30.05  Защита творческого проекта  
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Приложение к рабочей программе ООП ОО 

 

 

 

Согласовано 

заместитель .директора по УВР 

 Подосинникова В.И. 

от 30 августа 2018г. 

 

.       Утверждено 

      приказом МБОУ «СОШ № 24 

      № 69  от 31. 08. 2018г 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 7 класс  на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Дата  

Тема урока 

 

Примечания 
План Факт. 

1 04.09  Вводный инструктаж по т/б. Физико-

механические свойства древесины. 

 

2 07.09  Конструкторская документация 

Технологическая документация 
 

3 12.09  Заточка дереворежущих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков и шерхе-

белей. 

 

4 19.09  Отклонения и допуски на размеры дета-

лей. Шиповые столярные соединения. 
 

5 26.09  Разметка и изготовление шипов и про-

ушин. Правила безопасной работы 

Соединение деталей шкантами и шуру-

пами в нагель. Правила безопасной ра-

боты 

 

6 03.10  Точение конических и фасонных дета-

лей. Правила безопасной работы 
 

7 10.10  Точение декоративных изделий из дре-

весины. Правила безопасной работы 
 

8 17.10  Мозаика на изделиях из древесины  

9 24.10  Технология изготовления мозаичных 

наборов 

Правила безопасной работы 

 

10 07.11  Выполнение рисунка, наклеивание и 

отделка мозаичного набора 

Правила безопасной работы 

 

11 14.11  Выполнение рисунка мозаичного набо-

ра 

Пр. работа №16. Отделка мозаичного 

пакета 

 

12 21.11  Технологические свойства стали. Клас-

сификация сталей. Термическая обра-

ботка сталей 

Правила безопасной работы 

 

13 28.11  Чертежи деталей, изготовленных на то-  
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карном и фрезерном станках 

Правила безопасной работы 

14 05.12  Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6 

. Виды и назначение токарных резцов 

Правила безопасной работы 

 

 

15 12.12  Управление токарно-винторезным стан-

ком  

Правила безопасной работы 

 

16 19.12  Приемы управления токарно- винторез-

ным 

станком 

 

17 26.12  Технологическая документация для из-

готовления изделий на станках 

Правила безопасной работы 

 

18 16.01  Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка  

Правила безопасной работы 

 

19 23.01  Общее понятие о резьбе и резьбовых 

соединениях. 

Основные элементы резьбы. Изображе-

ние и 

обозначение резьбы и резьбовых  со-

единений 

 

20 30.01  Тиснение по фольге  

Правила безопасной работы 
 

21 06.02  Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла) 

Правила безопасной работы 

 

22 13.02  Мозаика с металлическим контуром  

Правила безопасной работы 
 

23 20.02  Басма  

Правила безопасной работы 
 

24 27.02  Пропильный металл  

Правила безопасной работы 
 

25 06.03  Чеканка на резиновой подкладке  

Правила безопасной работы 

РК 

26 13.03  Основы технологии малярных работ 

Правила безопасной работы 

РК 

27 20.03  Основы технологии плиточных работ 

Правила безопасной работы 

РК 

28 27.03  Основные требования к проектирова-

нию изделий. Принципы стандартиза-

ции изделий 

РК  

29 10.04  Экономическое и экологическое обос-

нование 

РК 

30 

31 

32 

17.04 

24.04 

08.05 

 Выбор и оформление творческого про-

екта 

«Струбцина» 

РК 

РК 

РК 
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33 15.05 

 

«Массажер для ступней ног» 

«Наличник для окна дачного дома» 

РК 

34 22.05  Защита проекта  

35 29.05  Резерв  
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Приложение к рабочей программе ООП ОО 

 

 

 Согласовано 

заместитель  директора по УВР 

_____________Подосинникова В.И. 

от 30.08. 2018г. 

 

.       Утверждено 

      приказом МБОУ «СОШ № 24 

      № 69  от 31. 08. 2018г 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 8 класса  на 2018-2019 учебный год 

№ п/п Дата   

Тема урока 

 

Примечания        План    
Факт. 

1 03.09  Вводное занятие, инструкция по Т Б в классе техно-

логии  

 Я и наша семья. 

Пр. Ресурсы семьи 

 

2 07.09   Семья и бизнес 

Пр. Перечень товаров и услуг, которые могут произ-
водить школьники 

 

3 11.09   Потребности семьи 

Пр. Расчет затрат на приобретение срочных и необхо-

димых вещей уч-ся 8 класса. 

 Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейно-

го бюджета 

Пр. Разработать проект по экономии тепловой и элек-
трической энергии 

 

4 15.09   Расходы на питание и составление меню 

Пр. Оценка стоимости питания уч-ся за неделю 

 

5 21.09   Накопления.  Сбережения. Расходная часть бюджета. 

Пр. Разработка проекта увеличения доходной части 

семейного бюджета  

 

6 28.09   Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 

Пр. Разработать товар для производства в условиях 

семьи, рекламу к нему 

 

7 05.10   Трудовые отношения в семье 

Пр. Семейные обязанности и занятость их рациональ-

ное использование  членами  семьи 

Экономика приусадебного (дачного) участка 

Пр. Расчет площади и прибыли при выращивании са-

дово-огородных культур 

 

8 12.10   Информационные технологии в домашней экономике 

Пр. Расчет бюджета семьи с помощью EXCEL 

Коммуникации в домашней экономике 

Пр. Составление деловых писем 
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9 19.10  Правила безопасной работы при художественной об-

работки материалов 

 Художественное творчество 

 

10 26.10  Правила безопасной работы при художественной об-

работки материалов 

 Художественное творчество 

 

11 09.11   Как строят дом 

Пр. Произвести расчет школьного помещения 

 Ремонт оконных блоков 

Правила безопасной работы  

Пр. Ремонт старого оконного блока 

 

12 16.11   Ремонт дверных блоков 

Правила безопасной работы  

Пр. Ремонт дверей. 

 

13 23.11   Технология установки врезного замка 

Правила безопасной работы  

Пр. Разметка и обработка гнезда  под врезной замок 

 

14 30.11   Утепление дверей и окон.  

Правила безопасной работы  

Пр. Утеплить дверь 

 

15 07.12   Ручные инструменты 

Пр. Инструменты и материалы 

 Безопасность ручных работ 

Пр. Изучение инструментов и материалов с точки 

зрения их безопасного использования 

 

16 14.12   Электрическая энергия — основа современного тех-

нического прогресса 

 

17 21.12  . Электрический ток и его использовании 

Принципиальные и монтажные электрические схемы 

 

 

18 28.12   Параметры потребителей электроэнергии 

 Параметры источника электроэнергии 

 

19 17.01   Электроизмерительные приборы 

Пр.№24. Определение по параметрам электросчетчи-

ка максимально допустимой мощности квартиры и ее 

стоимость 

 

20 24.01   Правила безопасности на уроках электротехнологии 

Правила  безопасности при работе с источником пе-

ременного тока с напряжением 42 В. 

Правила безопасности при электротехнических рабо-

тах 

Пр. №25. Изготовление  гальванического элемента 

Пр. №26. Электрическая цепь  с элементами управле-

ния и защиты 

Пр. №27. Разветвленная электрическая цепь 

 Электрические провода 

 

21 31.01   Виды соединения проводов 

Правила безопасной работы с электропаяльником 

Пр.№28 Сращивание одно- и многожильных прово-
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дов 

Правила безопасной работы с электромонтажным ин-

струментом  

Пр. №29. Сращивание проводов с использованием 

пайки 
22 01.02  Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасной работы 

Пр. №30 Оконцевание проводов 

Пр. №31. Зарядка электроарматуры 

 

 

23 08.02   Электромагниты и их применение 

Правила безопасной работы с электроприборами 

Пр. №32. Сборка электромагнита  

Пр. №33. Выявление особенностей электромагнитов, 

области применения 

 

24 15.02   Электроосветительные приборы 

 Лампа накаливания 

 

25 22.02   Регулировка освещенности 

 Люминесцентное и неоновое освещение  

Пр. №34. Энергетический аудит школы 

 

26 01.03   Бытовые электронагревательные приборы 

Пр. №35. Устройство и принцип действия электро-

утюга с терморегулятором  

Пр. №36 изготовление биметаллической пластины 

 Техника безопасности при работе с бытовыми элек-

троприборам 

Правила безопасной работы с бытовыми электропри-

борами 

 

27 15.03   Двигатели постоянного тока 

Пр. №37. Изучение устройства двигателя постоянного 

тока 

Пр. №38. Сборка установки принципа действия элек-

тродвигателя 

Электроэнергетика будущего 

Обобщение знаний по теме «Электротехнические ра-

боты» 

 

28 22.03   Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности 

 

 

29 29.03   Последовательность проектирования РК 

30 12.04  . Творческие проекты РК 

31 19.04  . Творческие проекты РК 

32 26.04  . Творческие проекты РК  

33 10.05  Защита творческих проектов РК 
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34 17.05  Защита творческих проектов РК 

 

35 24.05  Защита творческих проектов  
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